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4 ВОПРОСА ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВЕКСЕЛЬНОГО БЛАНКА

Нормативные документы, ссылки на которые даны в таблице:
УВЗ •  – Унифицированный закон о переводных векселях и простых век-
селях (Женевская конвенция 1930 года), вступил в силу для Украины 
06.01.2000 г.;
Закон № 2374  • – Закон от 05.04.01 г. № 2374-III «Об обращении векселей 
в Украине»;
Закон № 3480 •  – Закон от 23.02.06 г. № 3480-IV «О ценных бумагах 
и фондовом рынке»;
Положение № 508 •  – Положение, утвержденное постановлением Правле-
ния НБУ от 16.12.02 г. № 508;
Положение № 1681 •  – Положение, утвержденное решением ГКЦБФР 
от 03.09.13 г. № 1681.

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обяза-

тельство векселедателя или его приказ третьему лицу уплатить после на-
ступления срока платежа определенную сумму владельцу векселя (векселе-
держателю) (ч. 1 ст. 14 Закона № 3480).

Векселя выпускаются в двух видах (п. 1.2 Положения № 508): 
простой вексель •  представляет собой без условное долговое обязатель-
ство установленной формы, выражающее обязательство векселедателя 
уплатить определенную денежную сумму кредитору (векселедержателю) 
в определенный срок и в определенном месте;
п • ереводной вексель (тратта) – письменный приказ векселедателя (трас-
санта) плательщику (трассату) уплатить определенную денежной суммы 
третьему лицу (ремитенту).

В таблице рассмотрим некоторые вопросы, связанные с выдачей и погаше-
нием простых и переводных векселей.

№
п/п

Вопрос Пояснение

1 2 3
1 В каких случаях может 

быть выдан вексель?
Выдавать вексель (как простой, так и переводной) можно только для оформления денежного долга за фактически по-
ставленные товары (выполненные работы, предоставленные услуги) (ст. 4 Закона № 2374). 
То есть нельзя выдавать вексель, если поставки товара, выполнения работ, оказания услуг еще не произошло. За выдачу 
векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары (работы, услуги) налагается штраф в размере от 
400 до 500 НМДГ (от 6 800 до 8 500 грн.) на основании ст. 131 Закона № 2374, а также и административный штраф в таком 
же размере, установленный ст. 16312 КУоАП.
Также при выдаче векселя следует помнить, что:
– сумма денежного обязательства за товары (работы, услуги) должна быть не меньше суммы платежа по векселю. Обратите 
внимание, что платеж по векселю может осуществляться только в безналичной форме (ст. 6 Закона № 2374);
– запрещается использовать вексель в качестве взноса в уставный капитал хозяйственного общества п. 9 ст. 12 Закона 
№ 2374);
– использование вексельной формы расчета должно быть закреплено в письменном договоре между сторонами – векселе-
дателем и векселеполучателем

2 В какой форме выдает-
ся вексель?

Векселя (как простые, так и переводные) выдаются на бланках, форма и порядок изготовления которых утверждается 
Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ст. 5 Закона № 2374). Формы вексельных бланков приведены 
в приложениях 1 (переводной вексель) и 2 (простой вексель) к Положению № 1681. Приобрести их можно в коммер-
ческих банках
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3 Как заполняется век-
сельный бланк?

В бланке необходимо заполнить все обязательные реквизиты векселя, которые приведены в ст. 1, 2, 6, 33–36, 75, 76 УВЗ. 
Рассмотрим особенности заполнения реквизитов простого и переводного векселя

Реквизит Простой вексель Переводной вексель

Название Название напечатано на бланке векселя

Наименование лица, ко-
торое должно платить 
по векселю (трассат)*

В простом векселе такой реквизит отсутствует, 
так как векселедатель и плательщик по векселю 
это одно лицо

Указывают наименование и точный адрес платель-
щика – трассата

Срок платежа В векселе может быть указан один из следующих сроков платежа:
– по предъявлении – в этом случае вексель предъявляется к оплате в течение одного года с даты 
его составления и подлежит оплате в день предъявления. При этом векселедатель может сократить 
или увеличить срок предъявления векселя либо указать, что вексель не может быть предъявлен 
к платежу, например, ранее определенной даты;
– в определенный срок с даты предъявления – в этом случае день предъявления векселя 
к оплате фиксируется специальной отметкой, которую делает векселедатель;
– в определенный срок с даты составления векселя – приводится конкретное количество дней 
с даты составления;
– на определенную дату – указывается конкретный срок платежа

Валюта и сумма платежа Сумма должна прописываться цифрами и словами. При этом если сумма, обозначенная цифрами, 
не совпадает с суммой, обозначенной прописью, то считается, что вексель выдан на сумму, обо-
значенную прописью

Место, в котором дол-
жен быть осуществлен 
платеж

При отсутствии особых указаний местом платежа считается место, обозначенное рядом с наиме-
нованием векселедателя/трассата

Наименование лица, ко-
торому или по приказу 
которого должен быть 
осуществлен платеж

Указывается наименование первого векселедержателя: 
– для юрлица – согласно уставу и свидетельству о госрегистрации или выписки из ЕГРПОУ;
– для физлица – согласно паспорту

Дата и место составле-
ния векселя

Место нахождения векселедателя и место составления векселя могут не совпадать. Если место 
составления векселя не указано, то им считается место нахождения векселедателя, если же и оно 
отсутствует, тогда такой вексель считается недействительным

* Трассат – юридическое или физическое лицо, обязанное уплатить по переводному векселю.
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Подпись лица, которое 
выдает вексель

Согласно ст. 5 Закона № 2374 вексель подписывается:
– от имени юрлица – собственноручно руководителем и главным бухгалтером (если такая долж-
ность предусмотрена штатным расписанием юрлица) или уполномоченными ими лицами. Под-
писи указанных лиц должны быть скреплены печатью юрлица; 
– от имени физлица-предпринимателя или собственноручно таким лицом или уполномоченным 
им лицом, с указанием даты и номера записи в ЕГР и данных паспорта гражданина Украины или 
паспортных документов иностранца – векселедателя или трассанта* (серия и номер паспорта граж-
данина Украины или паспортных документов иностранца, наименование органа, выдавшего паспорт 
гражданина Украины или паспортный документ иностранца, и дата его выдачи, место жительства). 
В случае если вексель подписывается уполномоченным лицом, в текст векселя включается ссылка 
на доверенность физлица, согласно которой уполномоченное лицо имеет право подписывать век-
сель;
– от имени физлица – собственноручно таким лицом или уполномоченным им лицом, с указанием 
индивидуального идентификационного номера (если такой номер отсутствует у физлица по рели-
гиозным соображениям – приводятся паспортные данные) и данных паспорта гражданина Украины 
или паспортных документов иностранца – векселедателя или трассанта (серия и номер паспорта 
гражданина Украины или паспортных документов иностранца, наименование органа, выдавшего 
паспорт гражданина Украины или паспортный документ иностранца, и дата его выдачи, место 
жительства). В случае если вексель подписывается уполномоченным лицом, в текст векселя вклю-
чается ссылка на доверенность физлица, согласно которой уполномоченное лицо имеет право 
подписывать вексель

4 На каком языке запол-
няется бланк векселя?

Вексель, который выдается на территории Украины и место платежа по которому также находится на территории Украины, 
составляется на государственном языке, т. е. на украинском. Наименование трассанта или векселедателя, других обязанных 
по векселю лиц заполняется на том языке, на котором приведено официальное наименование в их учредительных документах 
(ст. 5 Закона № 2374)

* Трассант – векселедатель по переводному векселю (п. 1.2 Положения № 508).
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